
  



Пояснительная записка. 

Учебная программа по предмету «Технология» в 8-9 классах. 

Рабочая программа по предмету «Технология. Технический труд» для 8-9 классов 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и примерной программы основного общего образования по технологии, 

направление «Технический труд» (М.В. Хохлова, П.С. Самородский В.Д Симоненко и др. 

М.: Вентана- Граф 2010. Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

 

                          Общая характеристика предмета «Технология» 
 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 9-ый класс данной ступени 

обучения. 

Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является 

раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование».  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения 

в программу отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.   



В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных 

операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме 

«Машины и механизмы». 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций, на соблюдение правил электробезопасности. 

Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, которое не включено 

в перечень оборудования, разрешенного к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических 

инструментов и технологических машин.  Также не разрешается применять на практических 

занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на 

напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

                                       

                      Цели учебного предмета. 
 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

                                    

       

                              

                          Задачи учебного предмета. 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 



приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

                                                        
Структура курса. 

 
Базовым  для программы по направлению «Технология.  Технический труд» является раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов».  План включает  также разделы 

«Черчение и графика», «Технологии ведения дома», «Электротехнические  работы», «Современное 

производство и профессиональное образование». Кроме того,  планом предусмотрены вводный урок 

и раздел «Проектирование и изготовление изделий». Этот раздел может изучаться в конце года, или 

его часы могут быть соединены с часами того раздела, в рамках которого будет выполняться  

учебный творческий  проект. 

 

Разделы и подразделы.  Количество часов по 

классам 

 

8кл. 9кл. 

1.Вводный урок  

1 1 

2.Создание изделий из конструктивных и 

поделочных материалов. 

 

 

 

- 

 

10 

2.1. Технология создания  изделий из 

древесины. Элементы машиноведения. 

 

 

 

- 

 

- 

2.2.  Технология создания изделий из 

металлов. Элементы машиноведения. 

 

 

 

- 

 

4 

2.3. Технология создания изделий из 

пластмасс. 

 

 

 

- 

 

6 

2.4.  Декоративно – прикладное творчество  

- 
- 

 3. Черчение и графика.  

- - 



 4.  Технологии ведения дома 17 

 - 

 4.1 Уход за одеждой и обувью  

- - 

 4.2.Интерьер жилых помещений - 
- 

 4.3.Санитарно – технические работы  

- - 

 4.4.Ремонтно – отделочные работы  

10 - 

 4.5.Семейная экономика  

7 - 

5. Электротехнические работы 10 

8 

5.1  Электротехнические работы  

10 - 

5.2. Радиоэлектроника - 
6 

5.3. Цифровая электроника и ЭВМ  

- 2 

6. Современное производство и 

профессиональное образование 

 

 

 

- 

 

7 

7. Проектирование и изготовление  

изделий. 

 

 

 

6 

 

7 

Итого:  

34 33 

                            

                                  

                                        Место предмета в учебном плане. 
   

  Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Учебный план МБОУ СШ-№-19 с углубленным изучением 

отдельных предметов на этапе основного общего образования включает 135 учебных часа 

для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В 

том числе: В 8-классах 34 часа из расчета  1-учебный час в неделю. В 9-классах 33 часа из 

расчета  1-учебный час в неделю. 
 

 
                                          

 

 

                                                         

                                                   8 класс. (34ч.) 
 

 

1. Вводный урок (1ч.) 

Теоретические сведения. 

 Цель и задачи изучения предмета «Технология» Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

мастерских. Организация учебного процесса.  

         Практические работы. 



Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» 

Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

         Варианты  объектов  труда. 

Учебник «Технология» библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.    
 

                                                       1. Технология ведения дома  (17 час). 

                                             1.1.  Ремонтно-отделочные работы (10 часов). 

                 Теоретические сведения.  Классификация инструментов по назначению. 

Характеристика  инструментов. Правила безопасной работы с ручными инструментами. 

Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома.  Понятие 

«макетирование», «масштабная модель», «опытный образец». Устройство оконного блока. 

Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного блока. Технология ремонта 

оконного блока. Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта 

дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта 

дверной коробки. Конструкции петель.  Технология установки и укрепления петель. 

               Технология установки врезных замков.  Разметка и выборка гнезда под врезной 

замок. Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери. 

Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. 

Материалы и способы утепления окон. Укрепление и герметизация стекол. Технология 

установки дополнительной рамы. 

             Практическая работа.  Знакомство с ручными инструментами, определение их 

назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления класса и др. 

Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ 

устройства и неисправностей дверного. Выполнение элемента  ремонта дверного блока: 

укрепление петель. Выполнение ремонта двери. Установка врезного замка. Обивка двери. 

Утепление окна. 

             Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, 

окно. Врезной замок. 

                                                    1.2. Семейная экономика (7 часов). 

      Теоретические  сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика, как наука и ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Источники доходов школьника. 

      Понятие «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент».  Формы семейного предпринимательства, факторы,  

влияющие на них. 

       Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

       Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах и услугах. Понятие 

«сертификации». Задачи сертификации. Виды сертификации. 

       Понятие «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых  знаков. Штриховое 

кодирование и его функции.  Информация, заложенная в штрихкоде. 



       Понятие «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура  семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды 

доходов и расходов семьи. 

         Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

         Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

          Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. 

      Варианты использования  приусадебного участка  в целях  предпринимательства. Правила расчета 

стоимости продукции садового  участка. 

           Практические  работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и 

услуг – источников доходов школьника. Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 

8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

            Анализ сертификата соответствия на купленный товар. Разработка этикетки  на 

предполагаемый  товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по 

различным признакам. 

            Составление списка расходов семьи. Разработка проекта  снижение затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

             Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

             Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

             Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации  урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

              Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список 

расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга 

расходов школьника. 

                                                    2. Электротехнические работы (10 часов) 

Теоретические сведения Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники 

электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники 

(потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условные обозначения. 

Принципиальная и монтажная схема. Понятие «комплектующая арматура».Параметры 

потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. 

Организация рабочего места для  электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасности труда на уроках электротехнологии.Назначение и 

устройство  электрических приборов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения 

проводов. Операция сращивания проводов. Устройство электрического паяльника. 

Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными 

инструментами и электропаяльником. Операция монтажа электрической цепи. Способы 

оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 



   Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода 

электромагнита на катушку. Электромагнитное реле и его устройство. Принцип действия 

электрического звонка. 

    Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Регулировка  

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и 

неоновой ламп. Достоинства и недостатки  люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

     Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического  терморегулятора. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

      Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия  

коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

       Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное 

горючие. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра.  

Энергосбережения. 

            Практические работы 

Изучение элементов электрической цепи, их условное обозначение, комплектующей 

арматуры. 

 Определение по параметрам электросчетчика  максимально допустимой  мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет 

ее стоимости. 

  Сборка электрической цепи с элементами управления  и защиты. Изготовление 

«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка 

разветвленной электрической цепи.  

   Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание 

проводов. Зарядка электроарматуры.  

    Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы 

притяжения электромагнита от  величины сердечника и величины магнитного поля  

электромагнита – от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями 

электромагнитов. Изготовление электромагнита. 

     Энергетический аудит школы. 

     Изучение  Устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 

Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле – модели 

пожарной сигнализации. 

      Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы 

двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия 

электродвигателя.  

Варианты объектов труда.    

Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. Электропровода.  

Изоляционные материалы. Электромагнит. Электроутюг. Биметаллические пластины. 

Термореле. Электродвигатель. 

                           

                         3.Проектирование и изготовление изделий. 

                                                   (6 часов) 

     Теоретические сведения 

  Составляющие  проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего 

изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн – спецификация и 

дизайн – анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование 

процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

проведенным  анализом правильности выбранных  решений. Оценка стоимости готового 

изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ  моделей – аналогов из 

банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого проекта. 

 

Варианты объектов труда.   Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; пенно в  технике вышивки гладью.; теплица на подоконнике; набор 

игрушек «Магнитные чудеса» и др. 



 

 

                                                  9 класс. (33ч.) 
          

 

 1. Вводный урок (1ч.) 

Теоретические сведения. 

 Цель и задачи изучения предмета «Технология» Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

мастерских. Организация учебного процесса.  

         Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» 

Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

         Варианты  объектов  труда. 

Учебник «Технология» библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.    
 

1. Создание изделий  из конструкционных и поделочных материалов. 

                                              (10 часов) 

          1.1.Технология создания изделий из металла. Элементы машиноведения. 

                                               (4 часа) 

Теоретические сведения.    

История металлургии. Технология получения чугунов, сталей и сплавов: плавка, разливка 

металла, прокатка, прессование и ковка, литье. Технологические процессы обработки  

конструкционных металлов. Станки и инструменты для обработки металлических деталей.  

Современные технологии. 

 

                              1.2. Технология создания изделий из пластмассы. 

                                                (6 часов). 

Теоретические сведения.    

Литье и прессование пластмассовых изделий. Изготовление пустотелых 

пластмассовых изделий. Способы переработки пластмассовых отходов. 

                                             

                                          2. Электротехнические работы 

                                          ( 8 часов). 

          Теоретические сведения.    

 

   Понятие «радиоэлектроника». История радиоэлектроники. Электромагнитные 

волны и передача информации. Схема спутниковой связи. Правила безопасного выполнения 

радиомонтажных работ. Технологии радиомонтажных работ. Технология 

электрорадиотехнических измерений. Элементы электрической цепи: источники 

электрического тока, переключатели и выключатели, резисторы, конденсаторы, детали с 

катушками индуктивности. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, 

интегральные микросхемы. Индикаторы. Бытовые радиоэлектронные приборы. Технология 

учебного проектирования. Простые автоматические устройства. 

Практические работы 

Очистка от окислов монтажным ножом и лужение выводов радиодетали. 

Ознакомление с конструкцией различных типов химических  источников тока, выпрямителя, 

постоянных и переменных резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности. Измерение 

напряжения на полюсах химических источников тока, зажимах выпрямителя. Измерение 

сопротивления постоянных и переменных резисторов, между выводами конденсатора. 

Знакомство с устройством и проверка работы телефона, электродинамического 

громкоговорителя, микрофона, трансформатора. 

   Ознакомление с конструкцией полупроводниковых термо и фоторезисторов, 

интегральных микросхем, индикаторов. Измерение сопротивления фоторезистора. Проверка 

односторонней проводимости полупроводниковых диодов.    
Варианты объектов труда Радиодетали, источники тока, выпрямители, постоянные 

и переменные резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Телефон, 

электродинамический громкоговоритель, микрофон, трансформатор, диоды. 



 

                  3. Современное производство и профессиональное образование. 

                                                      (7 часов)  

  Теоретические сведения.    

Виды профессиональной карьеры. Сферы современного производства. Разделение труда на 

производстве. Понятие специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

 Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. Пути 

получения профессионального образования. Необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии. Учреждения профессионального образования.  

              Практические работы 

Построение плана  профессиональной  карьеры. Составление профессиограммы.  

Определение уровня и характера самооценки.  Выявление склонностей, типа  темперамента, 

черт характера. Анализ мотивов профессионального выбора.  Профессиональные пробы. 

Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 

             Варианты объектов труда                        
 

План профессиональной карьеры. Профессиограмма. 

 

 

                      4. Проектирование и изготовление изделий 

                                                   (7 часов). 

Теоретические сведения.    

Понятие «проектирование», составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Дизайн – спецификация и дизайн – анализ проектируемого изделия. Разработка 

чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана 

выполнения проекта в соответствии с проведенным  анализом правильности выбранных  

решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы 

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ  моделей – аналогов из банка 

идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого проекта. 

Варианты объектов труда                        
Творческие проекты, например: переговорное устройство, радиоприемник, кодовый замок, 

сумка для пляжа, утилизация отходов (пластиковых емкостей), мой профессиональный 

выбор и др. 

                            

 

                                 Направления проектных работ учащихся. 

                Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для 

салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п. макеты памятников 

архитектуры, макеты детских площадок. 

 Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных  

материалов. 

     Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, интерьер для мангала, наборы для 

барбекю, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, модели машин и 

механизмов. 

                                                Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, 

подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, электрические щупы для 

поиска обрыва цепи, указатели поворота для велосипеда, автономные фонари специального 

назначения, электротехнические и электронные устройства для автомобиля, игрушки с 

имитацией звуков, модели автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны для 

удаленного приема радиосигналов, металлоискатели, электрозажигалки  для газовой плиты. 

 



                                            Технология ведения дома. 

 

 Уход за вещами, занятия спортом в квартире, выбор системы страхования, 

оформление помещений  квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная 

отделка дверей,  планирование ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта  

квартиры, обустройство лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых 

покрытий», «водоснабжение дома» и т.д. Реставрация мебели из ДСП. Обоснование 

предпринимательского проекта, создание бизнес – плана под выбранный товар. 

 

                                      

                                            

 

 

 

 



                                               Учебно – тематический план 

              8-9 классы – 67 часов. 

 

 

 

                                                Результаты обучения 
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат 

три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач.  

Ожидаемые результаты обучения в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для  

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 

раз

де

лы 

тема Количество 

часов  по 

классам 

           Количество  часов по 

классам 

   теория практика 

  классы 

8 9 8 9 8 9 

1. Вводный 

урок 1 1 1 1 - - 

 

2. 

 

Технология создания изделий из 

древесины. Элементы 

машиноведения 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

3. Технология создания изделий из 

металла. Элементы машиноведения 

 

 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

4. Технология создания изделий из 

пластмассы. 

 

 

- 

 

6 

 

 

- 

 

6 

 

 

- 

 

- 

5. Декоративно - прикладное 

творчество. 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

6. Черчение и графика - - - - - - 

7. Технология ведения дома. 17 - 6 - 11 - 

8. Электротехнические работы. 10 8 8 8 2 - 

9. Современное производство и  

проф. образования 

 

 

- 

 

7 

 

 

- 

 

7 

 

 

- 

 

- 

10. Проектирование и изготовление 

изделий 

 

 

6 

 

7 

 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

6 



эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

                              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик должен: 

 

Знать/ понимать 

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

Требования  по разделам технологической подготовки 
                 В результате изучения технологии ученик должен: 

            СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ               

МАТЕРИАЛОВ 

 

Знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов. 

 

 

 



 

Уметь. 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 

изделий. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Уметь  

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации.  

Уметь  

• планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии 

с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Для развития творческих способностей учащихся рекомендуется использовать метод 

проектов. Понятие «проект» можно встретить в технике и архитектуре. 



Проект — это комплекс технических документов, содержащий расчеты, чертежи, 

макеты предназначенных к постройке, изготовлению или реконструкции сооружений, 

установок, машин, аппаратов, приборов. 

Суть учебного проекта состоит в выполнении какого-либо объекта труда (доступного 

и посильного учащемуся) и разработке документации, необходимой для его выполнения. 

При выборе проектного задания необходимо учитывать его практическую ценность. 

Это могут быть изделия для личного пользования, для членов семьи, для дома и др. Задания 

не должны быть сложными, они должны учитывать личные интересы и способности каждого 

отдельного учащегося или группы учащихся, материально-технические возможности школы. 

Завершенный проект сопровождают пояснительной запиской, в которой излагают 

содержание проектного задания и результаты проделанной работы. Ее оформляют в виде 

эскизов с пояснительным текстом. Каждый проект целесообразно обсудить с коллективом 

учащихся и дать ему соответствующую оценку. При этом обращают внимание на целесооб-

разность и качество проделанной работы, ее грамотность и эффективность. 

 

Последовательность  выполнения  учебного  проекта 

1. Выдвижение проблемы (выбор темы проекта), ее обсуждение и анализ. 

2. Рассмотрение требований, ограничений, условий, необходимых для выполнения проекта. 

3. Сбор информации по учебному проекту, подбор специальной литературы. 

4. Идеи, варианты выполнения проекта. 

5. Выбор оптимальной идеи,  и ее   развитие. Экономические расчеты себестоимости. 

6. Планирование изготовления изделия (организации мероприятия). 

7. Изготовление  изделия  (проведение   мероприятия). 

8. Проверка и оценка результатов. 

9. Оформление проектной документации. 

10.Защита проекта. 

                                                         

                                          Интернет-ресурсы. 

                                               

http://technologys.info  

Электронный учебник по школьному предмету "Технология" содержит разнообразную 

учебно-методическую и справочную информацию по разделам "Конструкционные 

материалы", "Электротехника", "Электроника",  

http://prosv.ru/info.    

Раздел "Методические пособия" сайта издательства "Просвещение", в котором представлены 

полные тексты методических пособий к учебникам издательства по технологии, содержащие 

изложение концепций учебников, программы курсов, методические рекомендации к урокам, 

примерное поурочно-тематическое планирование, тестовые задания и контрольные вопросы 

для проверки знаний учащихся, а также и другие материалы для учителей. 

http://www.trudovik.narod.ru/  

Общие сведения о предмете "Технология". Сборник документации. Материалы по 

аттестации. Методические материалы, обзор тематической литературы. Обзор олимпиад по 

технологии. Галерея работ. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

 

                                                  

http://technologys.info/
http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12797
http://www.trudovik.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/


 

                                                Наглядные пособия 

                  Стенды по учебной тематике. Изготовленные учителем и учащимися. 

1. Основные виды пиломатериалов. 

2.Основные виды древесных материалов. 

3.Изготовление цилиндрических деталей из бруска квадратного сечения (ручным способом) и 

далее технология изготовления  ручки для напильника – токарная работа. 

4.Основные способы соединения брусков. 

5. Столярные инструменты. 

6.Крепежные изделия (настенные крепеж, мебельная и оконная фурнитура, виды замков) 

7. Слесарные инструменты. 

8. Основные виды профилей сортового проката. 

9. Породы древесины. 

10.Строительные и отделочные материалы. 

11.Электроарматура: осветительные приборы (электропровода). 

                                                                      

                                                                     Оборудование. 

 

1.Станок токарный по металлу        «Корвет -402» 2007год 

2.Станок токарный по дереву           «Корвет -74» 2007год 

3. Станок сверлильный                      «Корвет -42» 2007год 

4.Станок фрезерный по металлу       «Корвет -42» 2007год 

5.Заточный станок                               BG250SF      2007год 

6. Машина деревообрабатывающая   ИЭ6009А  2006год 

7. Лобзик ручной электрический        Мп – 85Э  2007год 

8. Дрель – шуруповерт аккумуляторная ДА- 12ЭР-01 2007 год 

9. Электрический лобзик (станок)  «Корвет -88» 2012год 

10. Пылесос для сбора стружки и древесной пыли «Корвет - 64» 2007год 

11. Верстак столярный                                         

12. Верстак слесарный    

13.Тиски слесарные                                

 

                                            Инструменты и приспособления. 

            

1. Ножовка по дереву 18шт.     

2. Рубанок 18шт.     

3. Шерхебель 1шт.     

4. Киянка 14шт.     

5. Стамески (разные) 35шт.     

6. Линейка металлическая 13шт.     

7. Угольник столярный 9шт.     

8. Стусло 2шт.     

9. Отвертка 15шт.     

10. Гвоздодер 6шт.     

11. Пассатижи 9шт.     

12. Сверла по дереву (спиральные) 5шт.     

13. Сверла по дереву (перовые) 10шт.     

14. Сверла по бетону 5шт.     

15. Сверла по стеклу и кафелю 3шт.     

16. Набор сверло-пила 1шт.     

17. Дрель ручная 10шт.     

18. Коловорот 2шт.     

19. Лобзик рамочный 10шт.     



20. Топор плотницкий 2шт.     

21. Разводка для пилы 1шт.     

22. Струбцины 13шт.     

23. Напильник (рашпиль) 6шт.     

24. Приспособление для распила (упор) 10шт.     

25. Шило 11шт.     

26. Бокорезы 1шт.     

27. Круглозубцы 1шт.     

28 Клещи 6шт.     

29. Стеклорез 1шт.     

30. Уровень 1шт.     

31. Степлер строительный 1шт.     

32. Набор рожковых ключей 2шт.     

33. Набор ключей (шестигранник) 2шт.     

34. Ключ разводной 2шт.     

35. Набор бит 1шт.     

36. Кронциркуль 2шт.     

37. Нутромер 2шт.     

38. Угломер 1шт.     

39. Рейсмус 1шт.     

40. Малка (металлическая) 1шт.     

41. Рулетка 3-х: 5-ти: 10-ти м. 3шт.     

42. Штангенциркуль 6+8шт.     

43. Циркуль разметочный (слесарный) 1шт.     

44. Кернер 5шт.     

45. Напильники общего назначения 35шт.     

46. Ножовка по металлу 19шт.                                         

 

                                       Информационное сопровождение. 

 

Проектор –Асер Х113РН DLР   

Ноутбук – 2CE0100K  

Экран – Lumien 

Принтер «Canon LBP6020» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих основных и 

дополнительных учебно-методических пособий: 

Для учащихся: 

-   

-  «Технология» 8 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Б. А. 

Гончаров  Е.В. Елесеева, А.А Электов [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2013год. 

- «Технология»   9 класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Н 

Богатырев, О.П. Очинин, П.С. Самородский и др ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : 

Вентана-Граф, 2013 год. 

- Технология  (Сборник проектов)-5-7кл.Нижний Новгород. Нижегородский институт 

развития образования.2010г. 

Для учителя: 

-  «Технология» 8 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Б. А. 

Гончаров  Е.В. Елесеева, А.А Электов [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2013 год. 

- «Технология»   9 класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Н 

Богатырев, О.П. Очинин, П.С. Самородский и др ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : 

Вентана-Граф, 2013 год. 



«Технология» : программа основного общего образования, 5-9 классы -М. : 

«Вентана –Граф»,2010год 

- nsportal.ru-образовательная социальная сеть. 

 

 

 

Дополнительные пособия:  

Шарменко Э.А, Кулешова Л.Е. Методические рекомендации. «Декоративно-прикладное 

творчество». Резьба по дереву, выпиливание, выжигание. ОИПЦ «Перспектива 

образования» Краснодар 2010год. 

Шарменко Э.А, Кулешова Л.Е. Методические рекомендации. «Декоративно-прикладное 

творчество». Создание изделий из древесины. ОИПЦ «Перспектива образования» 

Краснодар 2010год. 

-Домашний сантехник. А.П. Михайлов. Мир книг 2010г. 

-Домашняя мастерская:(Отделка стен и потолков)Издательство семейный досуг. Харьков     

-.Квартирный вопрос И.И. Соколов. Издательство Мир книг.2011г.                                             

-Сделай сам «1000 полезных вещей» А.М. Горбов Издательство Агата2007г.(карманная 

библиотека)                                                                                                                                            

-  Сделай САМ.(пошаговые инструкции)Мебель для дома и дачи. Издательство АСТ2008г    

- Справочник домашнего электрика Ю.Н. Поляков (советы профессионалов) 

практическое пособие. «Аделант» «Цитадель-трейд»Москва 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


